
Задание для студентов группы ОП-31 

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

Задание 1. 

Тема: Перевозка особорежимных грузов. 

План изучения задания: 

1.  Обязанности отправителя, получателя и перевозчика.  

2. Требования безопасности к техническим устройствам и транспортным средствам  

при перевозке особорежимных грузов. 

 

1. Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке скоропортящиеся грузы, 

отвечающие следующим условиям: 

а) овощи и фрукты должны быть свежими, незагрязненными, неувлажненными, 

правильной формы, без механических повреждений, не пораженными болезнями и 

сельскохозяйственными вредителями. 

            К перевозке не допускаются овощи и фрукты перезревшие, вялые, загнившие 

и подмороженные. Не допускается перевозка в авторефрижераторах с охлаждением 

помидоров молочной спелости и зеленых. 

           Черешня и вишня должны иметь плодоножку Вишня без плодоножки (дойка) 

допускается к перевозке продолжительностью не более одних суток.  

Виноград свежий допускается к перевозке с нормально вызревшими развитыми, 

сухими ягодами и не опоенный; 

б) туши крупного рогатого скота и прочих крупных животных должны быть 

разделаны на продольные полутуши или четвертины;  

туши свиней - на продольные полутуши или целые туши без голов;  

баранина и мясо мелких животных должны предъявляться к перевозкам целыми 

тушами без голов.  

Туши должны быть тщательно разделаны и зачищены, без 

кровоподтеков, побитостей и загрязнений кровью, содержанием желудочно-

кишечного тракта или какими-либо посторонними веществами; не иметь бахромок в 



шейной части, а также с внутренней и наружной стороны туш; не содержать остатков 

внутренних органов (баранина и козлятина допускаются к перевозкам с наличием 

почек и околопочечного жира). На поверхности туши не допускается наличие льда и 

снега.  

 Замороженные мясные блоки должны быть завернуты в пергамент, 

подпергамент, пергамин, целлофан и другие прозрачные пленки и упакованы в 

контейнеры или коробки из гофрированного картона. В остывшем состоянии 

перевозится мясо, подверженное остыванию не менее 6 часов и имеющее 

поверхность, покрытую корочкой подсыхания, с температурой в толще мышц от +4 

до +12°С.  

 Охлажденное мясо должно иметь сухую поверхность с корочкой 

подсыхания, без следов плесени, ослизнения и увлажнения; 

в) мясокопчености, колбасные изделия перевозятся в ящиках с просветами. Корейка и 

грудинка, покрытые защитным слоем, перевозятся в плотных ящиках.  

                     Жиры животные, топленые и пищевые перевозятся в деревянных бочках, 

в жестяных и стеклянных банках или брусками, завернутыми в жиронепроницаемую 

бумагу, упакованными в ящики.  

Бекон перевозится в пачках по три - шесть половинок в каждой, обшитых 

крепкой мешковиной и обвязанных с двух сторон крепкой мягкой веревкой. Пачки 

укладываются в кузове одна на другую в три- четыре яруса.  

Солонина из говядины и баранины и языки соленые предъявляются к перевозке в 

бочках со сроком засола не менее 10 суток; 

г) тушки кроликов перевозятся только в замороженном состоянии, упакованными в 

ящики.  

Тушки должны быть без шкурок, голов и внутренних органов, за 

исключением почек, и не иметь следов плесени, ослизнения и увлажнения; 

д) субпродукты (головы, языки, печень, почки, мозги, губы, ноги, сердце, легкие, 

уши, хвосты, желудки) перевозятся только в замороженном состоянии, 

упакованными в чистые ящики или картонные коробки, в мешки из ткани или крафт-

бумаги, или рогожные кули.  



Субпродукты должны быть свежими, чистыми и без признаков порчи; 

е) птица битая перевозится в замороженном и охлажденном стоянии, упакованная в 

ящики. В охлажденном состоянии полупотрошеная и потрошеная птица перевозится 

в ящиках с просветами. 

                Дичь перевозится в оперении только в замороженном 

состоянии упакованной в ящики. Битая птица с признаками плесени, ослизнения, 

запахом закисания и увлажненной поверхностью к перевозке не допускается; 

ж) эндокринное сырье (поджелудочная, щитовидная, другие железы) перевозится в 

замороженном состоянии, упакованное в плотные ящики.  

Ящики с эндокринным сырьем обкладывают со всех сторон замороженным 

мясом в качестве холодного балласта без зазоров между отдельными местами; 

з) молочные продукты (молоко, сливки, творог, сметана) должны быть упакованы во 

фляги. Сырки творожные и творог замороженный упаковываются в дощатые ящики. 

 Молочные и молочно-кислые продукты выгружаются немедленно после 

подачи авторефрижераторов или неспециализированного автомобиля к месту 

выгрузки.  

 Масло сливочное перевозится в дощатых, фанерных или картонных ящиках 

и в бочках, топленое масло - в бочках. 

Маргарин и кулинарные жиры перевозятся в дощатых и картонных ящиках, 

бочках, а также в фанерных барабанах.  

Сыры перевозятся в ящиках, окоренках и в деревянных барабанах.  

Яйца упаковываются в решетчатые ящики с прокладкой из древесной стружки или в 

специальные картонные ящики с тиснеными или гофрированными прокладками. 

 Яичные продукты (меланж, белок, желток) перевозятся в герметически 

запаянных банках, уложенных в плотные ящики.  

Консервная продукция перевозится в жестяной и стеклянной таре, 

упакованной в прочные картонные или дощатые ящики. Банки должны быть 

уложены так, чтобы исключалась возможность их перемещения.  

Мороженое перевозится в металлических банках и коробках. В летний период 



грузоотправитель в каждый загруженный мороженым авторефрижератор добавляет 

0,75- 1,0 т сухого льда; 

и) бруски дрожжей завертываются в бумагу и предъявляются к перевозке в 

деревянных ящиках; в каждый ящик укладывают бруски одинаковой расфасовки по 

весу, одной партии и даты выработки.  

Ящики должны быть чистыми и не иметь постороннего запаха; 

к) рыбу замороженную, в зависимости от вида, упаковывают в деревянные или 

картонные ящики, бочки сухотарные, тюки (для осетровых рыб), корзины и короба.  

Рыба охлажденная перевозится в ящиках или бочках сухотарных.  

На дно и на каждый ряд рыбы должен быть уложен слой чистого дробленого льда. 

Осетровые или лососевые рыбы упаковываются только в ящики.  

В охлажденном состоянии допускается к перевозке рыба свежая не ниже первого 

сорта. Рыбу и сельди соленые перевозят упакованными в бочки, ящики и банки из 

белой жести. Рыбу, сельди и сардины маринованные пряного посола перевозят в 

заливных бочках. Рыба вяленая упаковывается в ящики с двумя-тремя отверстиями 

от торца короба, корзины, кули рогожные, а также в бочки сухотарные для рыбы 

потрошеной и пласта. 

Рыба холодного копчения упаковывается в ящики дощатые, картонные короба 

и корзинки плетеные, а также в металлическую тару, бочки сухотарные. Бочки и 

ящики должны иметь по торцам отверстия. 

Рыба горячего копчения упаковывается в деревянные, фанерные и картонные 

ящики, металлическую тару и коробки из плотного картона или плетеного шпона. 

Балычные изделия холодного копчения и вяленые перевозятся в ящиках.  

Жиры рыб и морских зверей (медицинские) упаковываются в железные бочки, 

деревянные заливные бочки, бидоны из белой жести или стеклянные бутыли, 

упакованные в деревянные ящики и клетки. 

Икру зернистую осетровых рыб упаковывают в банки из белой жести, 

зашитые по 2-4 штуки в бязевые мешки. Банки укладывают в новые деревянные 

бочки, имеющие в днище по 3-4 отверстия. Все промежутки в бочке в летний период 



заполняют мелким льдом. Бочки пломбируются грузоотправителем у верхнего и 

нижнего днища.  

В зимний период банки с икрой могут быть упакованы в деревянные ящики. 

Свободное пространство ящиков заполняют опилками. Снаружи ящики 

обертываются войлоком и обшиваются рогожами, обвязываются и пломбируются 

грузоотправителем.  

Икра осетровых рыб бочоночная перевозится в дубовых бочках с железными 

обручами. Бочонки с наружной стороны должны быть проолифлены и 

опломбированы грузоотправителем с верхнего и нижнего днища.  

Раки перевозят в ящиках с просветами или корзинах. Раки перекладывают 

сухим мхом, сеном или водорослями.  

Срок между уловом и погрузкой не должен превышать 36 часов.  

К перевозке принимаются только живые раки, причем лиманные, озерные и прудовые 

на срок не более двух суток, а речные - до 6 суток; 

л) вина виноградные и плодово-ягодные перевозят в бочках или бутылках, 

упакованных в ящики; бочки с признаками течи к перевозке не допускаются.  

Температурный режим перевозки вина устанавливается грузоотправителем, о чем он 

делает отметку в товарно-транспортной накладной. 

14. Грузоотправитель обязан вместе с оформленной им товарно-транспортной 

накладной представить автотранспортному предприятию или организации 

сертификат (приложение 4) или качественное удостоверение (приложение 5) с 

указанием в нем фактической температуры груза перед погрузкой, а также 

качественного состояния грузов и упаковки. При перевозке овощей и фруктов также 

указывается наименование помологических сортов. 

15. Грузоотправитель обязан указывать в товарно-транспортной накладной (в разделе 

"Данные о грузе"), сертификате (в гр. "Дополнительные сведения") или в 

качественном удостоверении (в гр. "Примечание") предельную продолжительность 

транспортировки (транспортабельность) скоропортящихся грузов, предъявляемых к 

перевозке. Скоропортящиеся грузы не принимаются к перевозке, если 

грузоотправителем не указана в перевозочных документах предельная 



продолжительность транспортировки (транспортабельность), а также если 

предельная продолжительность транспортировки (транспортабельность) будет 

меньше срока доставки, определенного в порядке, указанном в пункте 20 Правил. 

16. Допускается совместная перевозка в одном автомобиле разных видов 

скоропортящихся грузов, входящих в одну группу (приложение N 3), для которых 

установлен одинаковый температурный режим, и в течение времени, установленного 

для перевозки наименее стойкого груза. Совместная перевозка грузов, входящих в 

разные группы, не допускается. 

Не допускаются к совместной перевозке в одном автомобиле с другими 

продуктами следующие грузы: 

а) рыба замороженная и охлажденная;  

б) сельдь, рыба соленая, икра;  

в) рыбокопчености;  

г) сухая и копчено-вяленая рыба и сухие рыбные концентраты;  

д) мясо охлажденное;  

е) мясокопчености и копченые колбасы;  

ж) сыры всех видов;  

з) плоды, обладающие сильным ароматом (апельсины, лимоны, мандарины, дыни);  

и) овощи с резким запахом (лук, чеснок);  

к) дрожжи хлебопекарные;  

л) маргарин.  

Перевозка замороженных грузов совместно с охлажденными или остывшими, 

а также остывшего мяса с охлажденным не допускается. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, 

установленный принятой от него заявкой, договором перевозки, исправные 

транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего 

груза. 

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не 

пригодных для перевозки соответствующего груза. 



Погрузка (выгрузка) осуществляется перевозчиком или отправителем 

(получателем) в порядке, предусмотренном договором и с соблюдением 

установленных правил. 

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя 

(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если 

такие сроки не установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами. 

Основная обязанность перевозчика на всех видах транспорта — доставить груз 

в целости и сохранности в установленные сроки, в указанный в накладной пункт 

назначения и выдать его управомоченному получателю. 

Отправитель груза обязан предъявить груз в установленный срок, в исправной 

таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям для 

перевозки данного груза. Он обязан правильно, точно и полно оформить 

транспортный документ и уплатить за перевозку установленную плату. 

Транспортные средства должны иметь исправные запорные устройства, 

исправные пломбы. Отправителю предоставлено право проверять соблюдение всех 

этих существенных условий договора. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную Гражданским Кодексом 

РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. 

Соглашения транспортных организаций с грузовладельцами об ограничении 

или устранении установленной законом ответственности перевозчика 

недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при 

перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами. 

Перевозчик несет ответственность за неподачу транспортных средств для 

перевозки груза в соответствии с принятой заявкой или иным договором. 

Отправитель несет ответственность за непредъявление груза либо 

неиспользование поданных транспортных средств. 



Ответственность за такие нарушения устанавливается транспортными уставами 

и кодексами в форме штрафов. 

Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности за 

указанные нарушения, если они произошли вследствие непреодолимой силы, явлений 

стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий. 

Не наступает ответственность при прекращении или ограничении перевозки 

грузов в определенных направлениях, установленных в порядке, предусмотренном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом. 

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после 

принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу, 

если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение 

которых от него не зависело. 

Перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, в случае: 

утраты или недостачи груза — в размере стоимости утраченного или 

недостающего груза; 

повреждения (порчи) груза — в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза — в размере 

его стоимости; 

утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, — в размере 

объявленной стоимости груза. 

Наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, 

недостачей или повреждением (порчей) груза, перевозчик возвращает отправителю 

(получателю) провозную плату, взысканную за перевозку этого груза. 

Перевозчик может быть освобожден от ответственности, если ненадлежащее 

исполнение договора перевозки произошло по вине отправителя или получателя, 

вследствие особых естественных свойств перевозимого груза, скрытых недостатков 

тары и упаковки. 

Отправитель груза несет ответственность за все последствия неправильности, 

неточности или неполноты сведений, указанных им в транспортной накладной. 



Получатель может нести ответственность за необоснованный отказ от приемки 

груза, поступившего в его адрес. Он несет ответственность за задержку под 

выгрузкой транспортных средств, за их повреждение при выгрузке своими силами и 

средствами. 

Транспортные уставы и кодексы детально регламентируют основания, виды и 

формы имущественной ответственности сторон договора перевозки груза. 

До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, 

обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом. К претензии прилагаются 

транспортная накладная и другие документы, подтверждающие претензионные 

требования. 

Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 

грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика 

удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 

тридцатидневный срок. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, 

устанавливается в один год с момента получения ответа перевозчика с отказом 

удовлетворить претензию полностью или частично либо по истечении 

тридцатидневного срока, установленного для рассмотрения претензии перевозчиком. 

 

 


